
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изобразительному искусству 1-4 классы. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 класс разработана на 

основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, в соответствии нормативно правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» ( с изм. и доп. 

вступ. в силу с 31.03.2015 ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Образовательная программа МБОУ СОШ № 8. 

 Устав МБОУ СОШ №8. 

 Рабочая  программа Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников системы «Перспективы». 1-4 классы  М.: Просвещение, 2018г. 

      На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс — 33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 34 ч (34 учебные недели).  

   Рабочая программа по изобразительному искусству была принята на заседании 

педагогического совета Протокол №1 от27.08.2020г и утверждена приказом директора 

МБОУ «СОШ № 8» от  28.08.2020г. № 188. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 классы. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5-7 класс разработана на 

основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, в соответствии нормативно правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» ( с изм. и доп. 

вступ. в силу с 31.03.2015 ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего , основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Образовательная программа МБОУ СОШ № 8. 

 Устав МБОУ СОШ №8. 

 Рабочая  программа Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников системы «Перспективы». 1-4 классы  М.: Просвещение, 2018г. 

      На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 

1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 5, 6 и 7  классы — по 34 ч (34 учебные 

недели).  

   Рабочая программа по изобразительному искусству была принята на заседании 

педагогического совета Протокол №1 от27.08.2020г и утверждена приказом директора 

МБОУ «СОШ № 8» от  28.08.2020г. № 188. 



 


